
Красная Италия
Ошибиться невозможно, красные начинают и выигрывают

Гедонистическое казино. Всё на красное! С бутылкой (или сетом) красного итальянского 
все двери нараспашку. Самое нежное, струящееся, может быть, чуть поверхностное,  
но очаровательное и соблазнительное вино — теперь с вами



2018 PRUNOTTO FIULOT BARBERA D’ASTI DOCG 
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Черешневый лес — в каждый дом. Без селебритиз  
и логотипов Bosco, но с коровьей лепешкой (деревня!), 
счастливым осликом (привет Лулу — подружке 
Шварценеггера) и охапкой лаванды. Все прочее — черешня: 
воз свежих ягод, батарея банок с черешневым вареньем, 
мармеладом и зефиром, черешневый пирог размером  
с колесо и капелька черешневой смолы.

ВКУС

Черешня, слива, вишня, 
малина, лаванда, табак

ВИНОГРАД

«барбера»

ЕДА

Тунец — стейки, сашими, 
поке, мясо на гриле, 
тушеные овощи

КРЕПОСТЬ

14%

2017 CASTELLO DI QUERCETO CHIANTI CLASSICO 
DOC ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Классическое кьянти заслуженного дома — про ежевику, 
сушеную малину, рассохшуюся кожу и кровь с топленым 
молоком. Про жажду красивой жизни под ясным высоким 
небом. В бокале, если прислушаться, можно уловить 
шорох ветра, перебирающего душистые травы на склонах 
тосканских холмов.

ВКУС

Вишня, ежевика, малина, 
сено

ВИНОГРАД

«санджиовезе», «канайоло», 
«колорино», «маммоло», 
«чильеджоло»

ЕДА

Стейки, паста, жареные 
овощи

КРЕПОСТЬ

13%

2017 CASAL FARNETO ROSSO PICENO DOC МАРКЕ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Плотное, яркое, жизнеутверждающее, фактурное вино. 
Такое хочется перекатывать на языке и долго жевать, 
будто еловую смолу.

ВКУС

Вишня, черноплодная 
рябина, слива, гвоздика, 
хвоя

ВИНОГРАД

«санджиовезе», 
«монтепульчано»

ЕДА

Мясо и овощи на гриле, 
острая колбаса, ветчина

КРЕПОСТЬ

13%

2017 FEUDO MACCARI NERE SICILIA IGP СИЦИЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Если бы вишню коптили на раскаленном песке, в кофе 
добавляли сухие специи с почтовым сургучом, а табак 
вымачивали в ликере из лесных ягод — получилось бы 
это сицилийское вино: с дьявольским названием, но 
ангельской сущностью. Характер у него горячий, хоть 
прикуривай.

ВКУС

Слива, вишня, клубника, 
малина, корица, табак

ВИНОГРАД

«неро-д-авола»

ЕДА

Копченое мясо, овощное 
рагу, мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

14%


